
Овен (21.03 - 21.04)
Некоторый ореол таинственности и загадочности 
на этой неделе вам не помешает, а только будет 
способствовать заинтересованности окружающих 
в общении с вами. Использование новых идей и 
технологий в работе позволят вам добиться важ-

ных результатов. В профессиональной сфере будьте вниматель-
ны в выборе источников.

Телец(20.04–20.05) 
Проявите мудрость и сдержанность, а не поспеш-
ность и раздражительность. Старайтесь избегать 
глобальных дел, менее крупные, но более реаль-
ные вопросы будут удачно решены. Не поддавай-

тесь эмоциям, чувства могут заставить вас пойти на неоправ-
данный риск. В четверг возможно подписание договоров, ждите 
важные деловые предложения.

.
Близнецы (21.05-20.06)

Вам необходимо сконцентрировать свои усилия 
на достижении поставленных целей. Не бойтесь 
трудностей и препятствий, они лишь кажутся гло-
бальными. Вам удастся их легко преодолеть и 

получить желаемое. Есть перспективы для дальних, возможно, 
зарубежных поездок. В личной жизни вас ждет много приятных 
и нежных моментов.

Рак (21.06-22.07
На этой неделе постарайтесь быть вниматель-
нее, не допускать ошибок в работе. Начиная со 
среды, вы будете мыслить на редкость четко 
и ясно, что будет способствовать зарождению 
множества идей, которые желательно разде-

лить на реальные и иллюзорные. В конце недели будут удач-
ными поездки и путешествия. 

Лев (23.07-22.08) 
На этой неделе вам придется тщательно гото-
виться к важному совещанию или экзамену. Во 
вторник стоит проявить немного терпения, что-

бы осуществить ваш замысел. Правда, для того, чтобы все 
действительно получилось так, как вы хотите, понадобится 
еще немного удачи. Во второй половине недели возможен 
неожиданный поворот к лучшему в отношениях с окружаю-
щими. 

Дева (23.08-22.09) 
  Наступила благоприятная неделя для того, 

чтобы что-то изменить и научиться новому. 
Вас обязательно посетит озарение, ваша зада-
ча - не проспать его визит. Вас ожидает удача 
в делах и новые партнеры по бизнесу. Хорошо 

бы сдержаться, когда появится жгучее желание оценить по-
ступки других людей и громогласно их прокомментировать.

Весы (23.09-22.10) 
Наступает время плодотворной, но монотон-
ной работы, а именно в ней вы можете про-
явить себя как сильная личность. Чего не стоит 
делать на этой неделе, так это менять место 
работы. На среду не стоит планировать ро-

мантических встреч. В четверг и пятницу мирно занимайтесь 
своим делом, но лишь до тех пор, пока не почувствуете уста-
лости. В этом случае стоит как можно скорее прекратить ра-
боту, через силу ничего путного не получится, только ошибок 
наделаете.

Скорпион(23.10-21.11)
На этой неделе могут обостриться вопросы 
карьеры и власти, но в результате вы полу-
чите прибыль и повышение. Обстановка на 
работе явно улучшится. Не бойтесь прини-

мать важные решения не только за себя, но и за других. 
Вы почувствуете, что необходимы начальству и коллегам. 
Только не будьте падки на лесть, не усыпляйте себя ди-
фирамбами окружающих

Стрелец(22.11-21.12) 
На этой неделе желательно посвятить доста-
точно времени общению и новым знакомствам. 
Постарайтесь пересмотреть сложившуюся 
систему ценностей. Вы будете объектом по-

вышенного внимания, не позволяйте робости и излишней 
скромности помешать вам извлечь из этого максимальную 
выгоду. Стоит сконцентрироваться на главном, отбросив все 
второстепенное. Во второй половине недели родственникам 
может понадобиться ваша помощь, предложите ее сами.

Козерог(22.12-19.01) 
На этой неделе вы погрузитесь в работу с 
головой. Отложить не получится. Не прово-
цируйте своими действиями и высказывани-

ями недовольство окружающих. Вам придется отвечать 
за свои прежние поступки. Делайте для других только то, 
что сделали бы для себя, и не занимайтесь самообма-
ном, приукрашивать действительность нынче не стоит..

Водолей(20.0118.02) 
На этой неделе большая часть прежних про-
блем будет преодолена. Вероятна удачная 
поездка или подготовка к ней. В понедельник 
лучше повременить с началом новых дел и 

проанализировать ситуацию в личной жизни. В среду могут 
проявиться ваши скрытые способности. Четверг обещает на-
строить вас на принятие кардинальных решений. В пятницу 
интересные идеи могут возникнуть внезапно, постарайтесь 
не отвергать их сразу, среди них будут полезные.

Рыбы (19.02-20.03)
На этой неделе вы почувствуете, что востребо-
ваны и нужны как на работе, так и дома. Нынче, 
используя такие качества, как чувство такта и 
здравый смысл, вы сможете достичь воистину 

блестящих результатов. Но постарайтесь реально оценивать 
свои силы и возможности и брать на себя только тот объем 
работы, с которым вы справитесь без ущерба для здоровья. 
Четверг благоприятен для поиска новой работы или допол-
нительного источника доходов. 

8  ГОРОДОК-ИНФО

Объявления в газету «Городок-Инфо» можно так 
же подать в следующих пунктах приема: маг. «Самара», 
4 мкр-он. д.2; редакция газеты «Лениногорская Прав-
да» пр-т Независимости, 3, газетный киоск на рынке 
«Огонёк»;   маг. «Книжная лавка» - павильон возле 
ТД «Валентина».
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- Самые низкие цены в городе!!!
- Большие скидки!!!

- Авто с номерами РФ, КИРГИЗИИ 40% скидка
-Надежные и проверенные компании

-Тех. осмотр любого ТС!
-страхование от несчастного случая спортсменов

Без выходных, праздников, в любое время, 
доставка страхового полиса

ул. Гоголя, 35 (слева от ломбарда), сот.: 8 
777 980 44 88 Юлия

АВТОСТРАХОВАНИЕ

Присылайте свои смс на номер 8 777-765-48-48

Поздравляем 
с Днём Рождения

Бабышева Бауржана Мысаевича!
Желаем в ваш день рождения

Удачи, радости, везения!
Всегда чтоб было все отлично:

В работе, дружбе, жизни личной!
(коллектив редакции) 

Хорошо, что хоть поезд есть. С нашей един-
ственной «дорогой жизни», сильно не разбежишься. 
Вот ещё бы хорошо, всё-таки отреставрировать наш 
старый аэродром, и возобновить полёты малой ави-
ации. 

(риддерец)

Поздравляем 
С юбилеем

Стребкова Виктора Григорьевича!

Поздравляем с юбилеем,
Поздравляем от души,

Пожелать хотим веселья,
Счастья, денег и любви.

Выглядеть всегда отлично,
Чувствовать себя — на пять,
Чтоб казалось неприличным

Вам здоровья пожелать.

Знаем, времени не хватит
Все заслуги перечесть...

С круглой датой поздравляем.
И спасибо, что Вы есть!

(коллектив ТОО «Фирмы Эталон»)

ОНА 1642 Познакомлюсь со свобод-
ным мужчиной 38-45 лет, с ласковым, 
душевным, добрым, заботливым, искрен-
ним, энергичным дл постоянных встреч, 
желательно без М.Ж.П., возможны се-
рьёзные отношения. О себе: 40 лет, под-
робности при встрече, 8777-242-64-82, 
8777-169-54-73

14436 Познакомлюсь с одиноким муж-
чиной возрастом 62-67,8777-906-50-85 –

4501 Познакомлюсь с одиноким муж-
чиной вдовцом, пенсионером от 67 до 73 
лет, рост 170 см. О себе: могу принять к 
себе (или к нему) для с/о. Подробности 
при встрече, - 8771-486-97-58

1404 Познакомлюсь с мужчиной без 
вредных привычек для серьёзных отно-
шений до 64 лет, - 8777-857-14-20

31041 Хотелось бы познакомиться с 

SMS-сообщения

Поздравляем с Днём Рождения
Сатулганову Маргариту 

Анатольевну !
Женского счастья,

Событий прекрасных.
Здоровья отличного,

Достатка приличного.
Любви, вдохновенья.

Тепла. С днем рожденья!
(коллектив редакции) 

мужчиной до 75 лет, что бы остаток жизни 
вместе прожить в болезнях и в здравии, в 
горе и в радости, - 8777-749-47-60

6104 Женщина, русская, 50/157, с мате-
риальными и имущественными проблема-
ми, познакомится с мужчиной для созда-
ния семьи, или для ухода, 8777-148-75-09

9404 Вдова, познакомится с одиноким 
мужчиной 65-70 лет. Подробности о себе, - 
при встрече. 42-503, 8777-906-50-85

4504 Женщина 28 лет (с ребёнком) ищет 
спутника жизни от 30 до 42 лет, ростом 170 
см. и выше, не злоупотребляющим спиртные 
напитки, работающим, бе ж/п,8777-49-47-60

ОН 1849 Мужчина, 29 лет, работаю и 
живу на пасеке. Ищу подругу 25-30 лет 
для совместного проживания и ведения 
подсобного хозяйства, 8705-175-80-59.

ОН 7429 Мужчина 58 лет, рост 165см, 
работаю, без М.Ж.П., не курю, познакомится 
с хозяйственной женщиной от 50 до 64 лет, 
которая любит землю,  8771-512-42-90


